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Товарищи депутаты!
Со времени последней Сес

сии Верховного Совета 
прошло 5 месяцев. За этот 
небольшой период произо
шли события, имеющие 
первостепенное значение 
в развитии международных 
отношений. В связи с этим 
необходимо рассмотреть на 
настоящей Сессии Верхов
ного Совета вопросы, отно
сящ иеся к нашей внешней 
политике.

Последние события в 
международной жизни не
обходимо рассматривать 
прежде всего, в свете вой
ны, начавшейся в централь
ной Европе осенью прош
лого года. В войне между 
аигло-французским блоком 
и Германией до сих пор 
не было крупных сражений, 
и дело ограничивалось от
дельными столкновениями, 
главным образом на море, 
а также в воздухе. Извест
но, однако, что выражен
ное еще в конце прошлого 
года, стремление Германии 
к миру было отклонено 
правительствами Англии и 
Франции, ввиду чего, с обе
их сторон, подготовка к 
развертыванию войны еще 
больше усилилась.

Германия, объединившая 
за последний период до 80 
миллионов -немцев, поста
вившая под свое господ-' 
ство некоторые соседние 
государства, и во многом 
усиливш аяся в военном от
ношении, стала, как видно,

■ опасным конкурентом глав- 
’ пых империалистических 

держав в Европе—Англии 
1 и Франции. Поэтому, под 

предлогом выполнения сво
их • обязательств перед 

: Польшей, они объявили вой
ну Германии. Теперь осо- 

[ бенпо ясно видно, как да- 
, леки Действительные цели 
, правительств этих держав 
| от интересов защиты рас

павшейся Полыни или Че-
I хо-Словакии. Это видно уже 
! нз того, что правительства 

Англии и Франции провоз
гласили своими целями в 

; этой войне разгром и рас- 
| членение Германии,хотя эти 
г цели перед народными мас- 
1 сами все еще прикрывают- 
, ся лозунгами защиты „де
м ократических“ стран и 
| „прав“ малых народов.

Поскольку Советский 
Союз не захотел стать по
собником Англии и Фран
ции в проведении этой им
периалистической полити
ки против Германии, враж
дебность их позиции в от
ношении Советского Союза

еще больше усилилась, на
глядно свидетельствуя, на 
сколько глубоки классовые 
корни враждебной полити
ки империалистов против 
социалистического государ 
ства. Начавшуюся же в 
Финляндии войну англо
французские империалисты 
готовы были сделать от
правным пунктом для вои
ны против СССР, с исполь
зованием в этих целях не 
только самой Финляндии, 
по и скандинавских стран 
—Швеции и Норвегии.

Отношение Советского 
Союза к развертывающей
ся в Европе войне изве
стно. Проникнутая миро
любием внешняя политика 
СССР и здесь была про
демонстрирована с полной 
определенностью. Совет
ский Союз сразу же зая
вил, что он стоит па по
зиции нейтралитета и не
уклонно проводил эту по
литику в течение всего ис
текшего периода.

Крутой поворот к луч
шему в отношениях меж
ду Советским Союзом и 
Германией нашел свое вы
ражение в договоре о не
нападении, подписанном в 
августе прошлого года. 
Эти новые, хорошие со- 
ветско-германскне отноше
ния были проверены на 
опыте в связи с события
ми в бывшей Польше и 
достаточно показали свою 
прочность. Предусмотрен
ное еще тогда, осенью 
прошлого года, развитие 
экономических отношений 
получило свое конкретное 
выраясение еще в августов
ском (1939 г.), а затем в 
февральском (1940 г.) тор
говых соглашениях. Това
рооборот между Герма
нией и СССР начал уве
личиваться на основе взаи
мной хозяйственной выго
ды, и имеются основания 
для дальнейшего его раз
вития.

Наши отношения с Ан
глией и Францией сложи
лись несколько по-друго- 
му. Поскольку Советский 
Союз не пожелал стать ору
дием англо - французских 
империалистов в их-борь
бе за мировую гегемонию 
против Германии, нам на 
каждом ш агу приходилось 
натыкаться на глубокую 
враждебность их политики 
в отношении нашей страны. 
Наиболее далеко дело за
шло в финляндском во
просе, на чем я останов
люсь позже. Но н других 
фактов враждебности фран

цузской и английской по 
литики в отношении СССР 
за последние месяцы было 
немало.

Достаточно указать, что 
французские власти не на 
шли ничего лучш его, как 
устроить два месяца тому 
назад полицейский налет

В.М. Молотов
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на наше торгпредство в 
Париже. Произведенный в 
торгпредстве обыск, не
смотря на все придирки, не- 
дал никаких результатов. 
Он лишь оскандалил ини 
циаторов этого бозобраз- 
ного дела и показал, что 
никаких реальных поводов 
для этого враждебного в 
отношении нашей страны 
акта пе имелось. Как мы 
видим из обстоятельств 
дела, связанных с отзывом 
нашего полномочного пред
ставителя во Франции тов. 
Сурица, французское пра
вительство ищет искусст
венных поводов, чтобы 
подчеркнуть свою недруже- 
любность в отношении Со
ветского Союза. Чтобы 
было ясно, что Советский 
Союз не больше заинтере
сован в отношениях меяаду 
обеими странами, чем Фран
ция, мы отозвали тов. Су
рица с поста полпреда во 
Франции.

Или возьмите такие при
меры враждебных по от
ношению к СССР актов, 
как захват{ английскими 
военными судами на Даль
нем Востоке двух парохо
дов, шедших во Владивос
ток с товарами, закуплен
ными нами в Америке и 
Китае. Если добавить к 
этому такие факты, как 
отказ от выполнения наших 
старых заказов на промыш
ленное оборудование в Ан

глии, наложение ареста на 
денежные суммы торгпред
ства во Франции и многие 
другие, то враждебность 
действий английских и 
французских властей в 
отношении Советского Со
юза будет видна еще боль
ше.

Были попытки оправдать 
эти враждебные в отноше
нии нашей внешиейторговли 
акты тем, что нашей торгов
лей с Германией мы помога
ем последней в войне про
тив Англии и Франции. Не
трудно убедиться, что эти 
аргументы не стоят лома
ного гроша. Д ля этого 
нужно сравнить СССР хо
тя бы с Румынией. Изве
стно, что половину всего 
внешнего товарооборота в 
Румынии составляет тор
говля с Германией, причем 
доля национальной продук
ции Румынии в экспорте в 
Германию, например, по 
таким основным товарам, 
как нефтепродукты и зер
но, намного превышает до
лю национальной продук
ции СССР в нашем экспор
те в Германию. Тем не ме
нее, в отношении Румынии 
правительства Англии и 
Франции не прибегают к 
враждебным актам и не счи
тают возмояшым требовать 
от Румынии прекращения 
торговли с Германией. 
Совсем другое отношение 
к Советскому Союзу. Сле
довательно, враждебные 
акты в отношении Советс
кого Союза со стороны 
Англии и франции объяс
няются не торговлей 
СССР с Германией, а тем, 
что у англо-французских 
правящих кругов сорва
лись расчеты насчет ис
пользования' нашей страны 
в войне против Германии 
и они, ввиду этого, про
водят политику мести в 
отношении Советского Со
юза.

Необходимо добавить, 
что все эти враждебные 
действия со стороны Ан
глии и Франции проводи
лись, несмотря на то, что 
Советский Союз -не пред
принимал до сих пор ни
каких недружелюбных дей
ствий в отношении этих 
стран. Приписываемые же 
Советскому Союзу фанта
стические планы каких-то 
походов Красной Армии 

на Индию“, „на Восток“ 
и т. п. —такая очевидная 
дикость, что подобной не
лепой брехне могут верить 
только люди, совсем вы
жившие из ума. (Смех). Д е

ло, конечно, не в этом. 
Дело, очевидно, в том, что 
политика нейтралитета, 
проводимая Советским Со
юзом, пришлась не по вку
су англо-французским пра
вящим кругам. К тому яге 
нервы у них, видимо не 
совсем в порядке. (Смех). 
Они хотят навязать нам 
другую политику—поли
тику вражды и войны с 
Германией, политику, ко
торая дала бы им возмож
ность использовать СССР 
в империалистических це
лях. Пора бы этим госпо
дам понять, что Советский 
Союз не был и никогда не 
будет орудием чужой по
литики, что СССР всегда 
проводил и будет прово
дить свою собственную по
литику, не считаясь с тем, 
нравится это господам из 
других стран или не нра
вится. (Бурные, продолжи
тельные аплодисменты).

Перехожу к финляндско
му вопросу.

В чем смысл войны, раз
вернувшейся в Финляндии 
на протяжении последних 
трех с лишним месяцев?Вы 
знаете, что смысл этих со
бытий заключался в обес
печении безопасности севе- 
ро-западных границ Совет
ского Союза и, прежде 
всего, в обеспечении безо
пасности Ленинграда.

На протяжении октября 
и ноября месяцев прошло
го года советским прави
тельством велись перегово
ры с финляндским пра- 
тельством о предложениях, 
осуществление которых в 
современной, все более на
каляющейся международ
ной обстановке, мы счита
ли совершенно необходи
мым и неотложным для 
обеспечения безопасности 
страны и, особенно, для 
безопасности Ленинграда. 
Из этих переговоров ниче
го не вышло, ввиду заня
той финляндскими предста
вителями недружелюбной 
позиции. Решение вопроса 
перешло на поля войны. 
Можно с уверенностью 
сказать, что если бы в от
ношении Финляндии не бы
ло внешних влияний, если 
бы в отношении Финлян
дии было меньше подстре 
кательств к враждебной 
Советскому Союзу полити
ке со стороны некоторых 
третьих государств, то Со
ветский Союз и Финляндия 
уже осенью прошлого го
да мирно договорились бы

(П р одол ж ен и ем . Ца/2  стр.

■



2 стр. Большевистская правда Л? 5 .9 -3 0  (3 6 -3 6 )

Ш Е С Т А Я  С Е С С И Я  В Е РХ О В Н О ГО  С О В Е Т А С С С Р  1-го С О З Ы В А

Продолжение доклада тов. МОЛОТОВА о внешней 
политике правительства

между собою и дело обош
лось бы без войны. Но, не
смотря на то, что свои по
желания Советское прави
тельство свело к миниму
му, дело не удалось кон
чить дипломатическим пу
тем.

Теперь, когда военные 
действия в Финляндии окон 
чились и подписан мирный 
договор между СССР и 
Финляндской республикой, 
надо и можно судить о 
значении войны в Финлян
дии на основании неоспо
римых фактов. А эти фак
ты говорят сами за себя. 
Эти факты говорят о том, 
что поблизости от Ленин
града, на всем Карельском 
переш ейке, углубляясь на 
50—60 километров, финлян
дские власти соорудили 
многочисленные и мощные 
железобетонные и гранит- 
но-земляпые военные укре
пления с артиллерией и пу
леметами. Число этих ук
реплений исчисляется мно
гими сотнями. Эти военные 
укрепления, особенно же
лезобетонные сооружения, 
достигшие значительной во
енной мощи, имевшие под
земные соединения, окру
женные специальными про
тивотанковыми рвами и на
долбами из гранита и под
держиваемые устройством 
многочисленных минных по 
лей, в совокупности соста
вляли так называемую „ли
нию Маннергейма“, постро
енную под руководством 
соответствующих иностран
ных специалистов по тину 
„линии Мажино“ и „линии 
Зигф рида“. Следует отме
тить, что эти укрепления 
считались до наших дней 
неприступными, т. е. таки
ми укреплениями, которые 
до сих пор еще ни одной 
армией не были сокруш е
ны. Следует также отме
тить, что каждую деревуш 
ку в этих районах финские 
военные власти заранее ста
рались превратить в укреп
ленный пункт, снабягенный 
оружием, радиоантеннами, 
колонками для горючего и 
т. п. Во многих местах в 
южной и восточной Финлян
дии вплотную к нашей гра
нице были проведены стра
тегические железнодорож
ные пути и шоссейные до
роги, не имеющие никакого 
хозяйственного значения.

Коротко говоря, военные 
действия в Финляндии по
казали, что Финляндия и, 
преж де всего, Карельский 
переш еек, была уже к 1939 
году превращ ена в готовый 
военный плацдарм для тре
тьих держав для нападения 
на Советский Союз, для 
нападения на Ленинград.

Неоспоримые факты по
казали, что враждебность 
финляндской политики, с 
которой мы столкнулись 
осенью прошлого года, бы
ла не случайна. Враждеб

ные Советскому Союзу си
лы подготовили против на
шей страны и, прежде все
го, против Ленинграда та
кой военный плацдарм в 
Финляндии, который при 
определенных, неблагопри
ятных для СССР внешних 
обстоятельствах должен 
был сыграть свою роль в 
планах антисоветских сил 
империалистов и их союз
ников в Финляндии.

Красная Армия не толь
ко сокрушила „линию Ман
нергейма“ и тем покрыла 
себя славой, как первая 
армия, в труднейших ус
ловиях проложившая путь 
через большую мощную 
полосу вполне современ
ных военных укреплений, 
—Красная Армия вместе с 
Красным Флотом пе толь
ко сокрушила финляндский 
военный плацдарм, подго
товленный для нападения 
на Ленинград, но и ликви
дировала кое-какие анти
советские планы, взлеле
янные на протяжении пос
ледних лет некоторыми 
третьими странами. (Про
должительные аплодисмен
ты).

Насколько далеко зашла 
враждебность к нашей 
стране в правящ их и воен
ных кругах Финляндии, 
подготовляющих военный 
плацдарм против СССР, 
видно также из многочис
ленных фактов исключи
тельного варварства и звер
ства со стороны белофин
нов в отношении раненых 
и попавших в плен крас
ноармейцев. Так, когда в 
одном из районов север
нее Ладожского озера фин
ны окружили наши сани
тарные" землянки, где на
ходилось 120  тяжело ра
неных, все они были унич
тожены белофиннами, часть 
их сожжена, часть найде
на с разбитыми головами, 
остальные заколоты или 
пристрелены. Несмотря на 
наличие смертельных ран, 
значительная часть погиб
ших здесь, как и в дру
гих местах, имела следы 
пристрела в голову и до
бивание прикладами,а часть 
убитых огнестрельным ору
жием имела ножевые раны, 
нанесенные финками в ли
цо. Некоторые трупы бы
ли найдены с отрубленны
ми головами и головы не
были обнаруясены. В отно
шении попавших в руки 
белофиннов женщин-сани- 
тарок применялись спе
циальные издевательства 
и невероятные зверства. В 
некоторых случаях трупы 
убитых приставлялись к 
деревьям вверх ногами. Все 
это варварство и бесчис
ленные зверства — плоды 
политики финляндской бе- 
логвардейщины, стремив
ш ейся раздуть во всем на
роде ненависть к нашей 
стране.

Так выглядит лицо фин
ских защитников „запад
ной цивилизации“.

Нетрудно видеть, что 
война в Финляндии была 
не просто столкновением 
с финскими войсками. Нет, 
здесь дело обстояло по 
сложнее. Здесь произошло 
столкновение наших войск 
не просто с финскими вой
сками, а с соединенными 
силами империалистов ря
да стран, включая англий
ских, французских и дру
гих, которые помогали фин
ляндской буржуазии всеми 
видами оружия и, особен
но артиллерией и самоле
тами, а также своими людь
ми под видом „доброволь
цев“, своим золотом и 
всяким снабжением, своей 
бешеной агитацией во всем 
мире за всяческое разду
вание войны против Совет- 
стого Союза. К этому на
до добавить, что в ярост
ном вое врагов Советско
го Союза все время выде
лялись визгливые голоса 
всех этих проституирован
ных „социалистов“ из Вто
рого Интернационала (весе
лое оживление в зале), всех 
этих эттли и блюмов, си- 
трины и жуо, трониелей и 
хеглундов—лакеев капита
ла, вконец продавших себя 
подлшгателям войны.

Английский премьер Чем
берлен, выступая 19 марта 
в палате общин, не только 
выразил злое сожалеиис 
в связи с тем, что не уда
лось помешать окончанию 
войны в Финляндии, перед 
всем миром вывернув, тем 
самым, наизнанку свою 
„миролюбивую“ империали
стическую душ у (смех), но 
и дал что-то вроде отче
та в том, как и чем имен
но английские империали
сты стремилисыюмочь раз
жиганию войны в Финлян
дии против Советского Со
юза. Чемберлен огласил 
список военных материа
лов, которые были обеща
ны и отправлены в Фин
ляндию : было обещано 
152 самолета, послано—101 
самолет; было обещано 
орудий—223, послано—114; 
было обещано снарядов 
297 тысяч, послано—185 ты
сяч; пуш ек Викерса было 
обещано—100 , послано— 
1 0 0 ; было обещано авиаци
онных бомб—20700, было 
послано—15700; было обе
щано противотанковых мин 
— 20  тысяч, было послано
— 10  тысяч и т. д. Ile сте
сняясь, Чемберлен расска
зывал и о том, что „под
готовка к отправке экспе
диционных частей велась с 
максимальной быстротой, 
и экспедиционная армия в 
количестве 100  тысяч че
ловек была готова к от
правке в начале марта—за
2 месяца до того срока, 
который назначил Маинер- 
гейм для их прибытия в

Финляндию... Эти войска 
не должны были быть по
следними“.

Вот как выглядит на де
ле „миролюбивый“ англий
ский империалист по своим 
же собственным признани
ям.

Что касается Франции, 
то, по сообщениям француз
ской печати, оттуда было 
отправлено в Финляндию 
179 самолетов, 472 ору
дия, 795 тысяч снарядов, 
5100 пулеметов, 200 тысяч 
ручных гранат и т. д. и  мар
та тогдашний французский 
премьер Даладье заявил в 
палате депутатов, что 
„Франция выступила во гла 
вс стран, которые согласи
лись поставлять военные 
материалы Финляндии и, 
в частности Франция, по 
просьбе Гельсинкн, только 
что послала в Финляндию 
ультрасовременные бомбар
дировщики1'. Даладье за 
являл, что „с 26 февраля 
экспедиционный корпус 
французских войск снаря- 
жен и подготовлен. Значи
тельное количество судов 
готовы отправиться из двух 
крупных портов Ламанша 
н Атлантического побе
реж ья". Даладье заявлял 
также, что с о ю зн и к и  „при
дут на помощь Финляндии 
всеми обещанными силами".

Эти враждебные Совет
скому Союзу заявления 
Даладье говорят сами за 
себя. Однако, нет нужды 
останавливаться на этих 
враждебных заявлениях, по 
скольку в них, видимо, 
уже нет в полной мере 
твердого хода мыслей. (Ве
селое оживление в зале).

Следует еще упомянуть 
об участии в финляндской 
войне Швеции. По сообще
ниям, обошедшим все швед
ские газеты, Швеция пре
доставила в распоряжение 
Финляндии во время вой
ны против Советского Сою
за „известное количество 
самолетов, которые состав
ляли, примерно, одну пя
тую частъ всех тогдашних 
шведских военно-воздуш
ных сил“. По заявлению 
шведского военного мини
стра финны получили из 
Швеции 84 тысячи винто
вок, 575 пулеметов, свыше 
ЗО О артиллерийских орудий, 
300 тысяч гранат, 50 мил
лионов патронов. Весь 
этот материал, по заявле
нию министра, был самого 
новейшего образца.

Не отстала в раздувании 
войны в Финляндии также 
и Италия. Она, например, 
послала в Финляндию 50 
военных самолетов.

Военная помощь Финлян
дии ш ла так/jce из столь 
преданных „миролюбию“ 
Соединенных Штатов Аме- 
рики. (Общий смех).

Общее количество вся
кого вооружения, послан
ного Финляндии из других

стр а н  только за  врем я вой
ны, д о с т и г л о , по неполны м  
с в е д е н и я м : са м о л ет о в - не 
м ен ее  350, а р т и л л е р и й ск и х  
О рудий  ДО 1500, СВЫШе jj 
бооо п у л е м е т о в , д о  ю о ты 
с я ч  винтовок, 650 ты сяч  
р у ч н ы х  гр а н а т , 2 м иллиона  
500 ты ся ч  сн а р я д о в , 160 
м и л ли онов  п атр он ов  и ещ е  
м н о го е  д р у г о е .

Нет нужды приводить 
другие факты, подтвер
ждающие, что в Финляндии > 
дело шло не просто о на- *| 
шем столкновении с фин
скими войсками, а о столк
новении с соединенными j 
силами ряда наиболее враж
дебных Советскому Союзу 
империалистических стран. 
Сломив эти  соединенные 
силы  врагов, Красная Ар
мия и Красный Флот впи
сали новую славную стра
ницу в свою историю и 
показали, что в нашем на
роде источник отваги, само
отверженности и героизма 
неисчерпаем. (Бурные апло
дисменты).

Война в Финляндии по
требовала, как от нас, так 
н от финнов больших 
жертв. По подсчетам на
шего генерального штаба 
на нашей стороне количе- j 
ство убитых и умерших 
от ран составляет 48745 
человек, то-есть немного 
меньше 49 тысяч человек, 
количество раненых - 
158.863 человека. С фин
ской стороны делаются 
попытки преуменьшить их 
ясертвы, но ясертвы фин
нов значительно больше 
наших. По минимальным 
подсчетам нашего .гене
рального штаба у финнов 
количество убитых дости
гает не менее 60 тысяч, 
не считая умерших от ран, 
а количество раненых не 
менее 250 тысяч человек. 
Таким образом, исходя из 5  
того, что численность фин
ской армии составляла не 
менее 600 тысяч человек, 
нужно признать, что фин
ская армия потеряла уби
тыми и ранеными более по
ловины своего состава.

Таковы факты.
Остается вопрос, почему ] 

все же правящие круги I 
Англии и Франции, а так
же некоторых других стран * 
так активно участвовали в 
этой войне на стороне 
Финляндии, против Совет
ского Союза. Известно, 
что правительства Англин 
и Франции предпринимали 
отчаянные усилия, чтобы 
помешать окончанию вой
ны и восстановлению мира 
в Финляндии, хотя они не 
связаны никакими обяза
тельствами по отношению 
к Финляндии. Известно 
также, что в свое время 
даже при наличии пакта о 
взаимопомощи между Фран
цией и Чехо - Словакией,

(Продолжение см. на 3 стр. |
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Франция не пришла на 
помощь Чохо-Словакии. 
Финляндии прямо навязы
вали свою военную помощь 
как Франция, так и Англия, 
чтобы только помешать 
окончанию войны и восста
новлению мира между Фин
ляндией и Советским Сою
зом. Наемные разбойники 
пера—из числа всяких пи
сателей, специализировав
шихся на газетном жуль
ничестве и надувательстве, 
пытаются объяснить подоб
ное поведение англо-фран- 
цузских кругов особой за
ботой о „малых народах“. 
Но объяснить эту поли
тику Англии и Франции 
особой заботой об интере
сах малого государства 
просто смешно. Объяснять 
ее обязательствами перед 
Лигой Наций, которая по
требовала, де, защиты чле
на,—также совершенно не
остроумно.

В самом деле, не прош
ло еще и года, как Ита
лия захватила и уничто
жила независимую Алба
нию, состоявшую членом 
Лиги наций. И что же? 
Выступили ли Англия и 
Франция в защиту Албании, 
подняли ли они хотя бы 
слабый голос против зах
ватнических действий Ита
лии,'насильно подчинившей 
себе Албанию, не считаясь 
с ее населением, состав
ляющим свыше миллиона 
человек, и не обращая вни
мания на то, что Албания 
—член Лиги наций? Нет, 
ни английское, ни фран
цузское правительства, ни 
Соединенные Штаты Аме
рики, ни Л ига Наций, по
терявшая всякий автори
тет из-за хозяйничения 
здесь все тех же англо-фран 
цузских империалистов, да- 

lv же не пошевелили пальцем 
по этому случаю. Эти „за
щитники“ малых народов, 
эти „поборники" прав чле
нов Лиги Наций на протя
жении целых 12 месяцев 
так и не решились поста
вить на обсуждение Лиги 
Наций вопрос о захвате 
Албании Италией, произве
денном еще в апреле про
шлого года. Больше того, 

 ̂ они фактически санкциони
ровали этот захват. Сле
довательно, совсем не за
щитой малых народов и не 
защитой прав членов Лиги 
Наций объясняется под
держка Финляндии против 
Советского Союза со сто
роны английских и фран
цузских правящих кругов. 
Эта поддержка объясняется 
тем, что в Финляндии у них 
был готовый военный плац
дарм на случай нападения 
иаС СС Р,а Албания не зани
мала такого места в их пла
нах. На самом деле, права 
и интересы малых народов 
представляют разменную 
монету в руках империа
листов.

Руководящ ая газета ан
глийских империалистов 
„Таймс“ как и руководя
щ ая газета французских 
империалистов „Таи“, не 
говоря уя«е о других ан
глийских и французских 
буржуазных газетах в пос
ледние месяцы откровенно 
призывали к интервенции 
против Советского Союза, 
ничуть не считаясь с 
тем, что между Англией 
и Францией, с одной сто
роны, и Советским Союзом, 
с другой стороны, сущ ест
вуют, так называемые, нор
мальные дипломатические 
отношения. В тон этим ру
ководящим бурясуазным га
зетам, и даже забегая 
вперед, выступают с речами 
люди из лакейской, устро
енной теперь в каждом,, по
рядочном“ буржуазном го
сударстве, для „социали
стов" типа Эттли в Англии, 
типа Блюма во Франции, 
которые так усердствуют 
насчет раздувания и даль
нейшего расширения вой
ны. В выступлениях англо
французской империалисти
ческой прессы и этих „со
циалистических“ ее подго
лосков слышится голос то
го же озверелого империа
лизма, ненавидящего социа
листическое государство, 
который нам знаком с пер
вых дней существования 
Советского Союза. Еще 17 
апреля 1919 года англий
ский „Таймс" писал:

„Если мы посмотрим 
на карту, то мы найдем, 
что лучшим подступом 
к Петрограду является 
Балтика и что кратчай
ший и наиболее легкий 
■путь к нему лежит через 
Финляндию, границы ко
торой находятся всего 
в каких-нибудь Зо милях 
от столицы России. 
Ф инляндия—это ключ к 
Петрограду, а Петроград 

—это ключ к Москве“.
Если нужны были какие 

либо доказательства того, 
что английские и француз
ские империалисты не рас
стались до сих поре тако
го рода сумасбродными 
планами, то после послед
них событий в Финляндии 
всякие неясности на этот 
счет устранены. Соответ
ствующие планы вновь сор
вались не по недостатку 
усердия - антисоветских 
сил в Англии и Франции 
и не просто потому," что в 
последний момент руково
дящ ие круги Финляндии, 
а также Швеции и Норве
гии, проявили, наконец, 
известное благоразумие. 
Эти планы сорвнлись бла
годаря блестящим успехам 
Красной Армии, особенно, 
на Карельском перешейке 
(аплодисменты). Но мы не 
забудем, что последние со
бытия снова напоминают 
всем нам о необходимости 
дальнейшего неуклонного

укрепления мощи нашей 
Красной Армии и всей обо
роны нашей страны. (Шум
ные и продолжительные 
аплодисменты).

В начале февраля фин
нами был практически пос
тавлен вопрос об оконча
нии войны в Финляндии. 
Через шведское правитель
ство мы узнали, что фин
ляндское правительство хо 
толо бы знать о наших 
условиях, на которых мож
но кончить войну. Раньше 
чем решить этот вопрос, 
мы обратились к Народно
му правительству Финлян
дии, чтобы узнать его мне
ние по этому вопросу. На
родное правительство выс
казалось за то, чтобы, в 
целях прекращения крово 
пролития и облекчения по
ложения финлянского на
рода, следовало бы пойти 
навстречу предложению об 
окончании войны. Тогда 
нами были выдвинуты ус
ловия, которые вскоре бы
ли приняты финлянд
ским п р а в и т е л ь с т в о м .  
Я должен добавить, что 
через неделю после нача
ла переговоров с финнами 
со стороны английского 
правительства было так 
же выражено яселание вы
яснить возможность посре
дничества будьто бы в це
лях окончания войны в Фин
ляндии (смех), но когда 
наш полпред в Англии 
т. Майский информировал 
Лондон о соответстсвую- 
щих наших предложе
ниях, впоследствии цели
ком принятьх Финляндией, 
то английское правитель
ство не захотело содейст
вовать окончанию войны и 
восстановлепию мира меж
ду СССР и Финляндией. 
Тем неменее, соглашение 
меяеду СССР и Финляндией 
вскоре состоялось. Р езуль
таты соглашения о прекра
щении военных дейст
вий и об установлении ми
ра даны в мирном договоре, 
подписанном 12 марта. В 
связи с этим встал вопрос о 
самороспуске Народного 
правительства, что им и 
было осуществлено.

Вы знаете условия, уста
новленные мирным догово
ром. Согласнио этому дого
вору произведено измене
ние южной и частично во
сточной границ Финляндии. 
Весь Карельский перешеек, 
вместе с Выборгом и Вы
боргским заливом, все за
падное и северное побе
режье Ладожского озера, 
вместе с Кексгольмом и 
Сортавала, перешли к Со
ветскому Союзу. В районе 
Кандалакши, где граница. 
Финляндии особенно близко 
подходила к Мурманской 
железной дороге, произве
дена отодвижка границы. 
К Советскому Союзу отош
ли принадлежавшие" Фин
ляндии небольшие части

полуостровов Средний и 
Рыбачий—на севере, а в 
Финском заливе известная 
группа островов, вместе с 
островом Рогланд. Кроме 
того, сроком на зо лет к 
Советскому Союзу, в по
рядке аренды, с ежегодной 
уплатой Советским Союзом
8 миллионов финских ма
рок, перешел полуостров 
Ханко с прилигающими к 
нему островами, где будет 
сооружена наша военно- 
морская база для обороны 
от агрессии входа в Фин
ский залив. Договор, кроме 
того, облегчает возмож
ность транзита товаров 
для Швеции, Порвеги и 
Советского Союза. Вмасте 
с тем, мирный договор пре
дусматривает взаимное воз- 
держание от* всякого напа
дения друг на друга и не
участие во враждебных 
друг другу  коалициях.

В англо— франдузской 
прессе делались попытки 
изобразить советско-фин- 
ляндский договор и , в ча
стности, переход Карель
ского перешейка к Совет
скому Союзу, как „уничто- 
жение‘‘ независимости Фии 
ляндии. Это, конечно, ди
кость и пустая брехня! Фин
ляндия представляет и те
перь территорию почти в 
четыре раза большую, чем 
Венгрия, в 8 с лишком раз 
большую, чем Швейцария. 
Если никто не сомневается 
в том, что Венгрия и Швей 
цария являются независи
мыми государствами, как 
можно сомневаться в том, 
что Финляндия является не 
зависимой и суверенной?

В той же англо-француз- 
ской прессе писали, что 
Советский Союз будьто бы 
хочет превратить Финлян
дию только лишь в балтий
ское государство. Разумеет
ся, и это глупость. Доста
точно указать на то, что 
СССР, заняв во время вой
ны прилегающий к Ледови
тому океану район Петса- 
мо, добровольно вновь вер
нул этот район Финляндии, 
так как считал необходи
мым предоставить Финлян
дии незамерзающий океан
ский порт, из этого сле
дует, что мы считаем Фин
ляндию не только балтий
ской, но и северной страной.

Правда заключается не в 
этих выдумках англо-фран
цузских газет,набивших ру
ку на всяких фальшивках 
антисоветской пропаганды. 
Правда заключается в дру
гом, а именно в том, что 
Советский Союз, разбив
ший финскую армию и имев
ший полную возможность 
занять всю Финляндию, не 
пошел на это и не потре
бовал никакой контрибуции 
в возмещение своих воен
ных расходов, как это сде
лала бы всякая другая дер
жава, а ограничил'свои по
желания минимумом, проя

вив великодушие в отно- 
шениии Финляндии.

В чем основной смысл 
мирного договора? В том, 
что он должным образом 
обеспечивает безопастность 
Ленинграда,, а также Мур
манска и Мурманской доро
ги. На этот раз мы не могли 
ограничиться только теми 
пожеланиями, которые на
ми были выдвинуты осепыо 
прошлего года и принятие 
которых Финляндией озна
чало бы избежание войны. 
После того, как пролилась 
—не по нашей вине—кровь 
наших бойцов и мы убеди
лись, насколько далеко 
заш ла враждебность поли
тики финляндского прави
тельства в отношении Со
ветского Союза, мы дол
жны были вопрос о безо
пасности Ленинграда по
ставить на более надежную 
основу и, кромо того, дол- 
ясны были поставить во 
прос о безопасности Мур
манской я«елезной дороги 
и Мурманска, являю щ его
ся единственным нашим 
незамерзающим океанским 
портом на западе и пото
му имеющего исключитель 
но большое значение для 
н а ш е й  внешней тор
говли и вообще для связи 
Советского Союза с други
ми странами. Никаких 
других целей, кроме 
обеспечения безопасности 
Ленинграда, Мурманска и 
Мурманской железной до
роги, мы не ставили в мир
ном договоре. Но зато 
эту задачу мы считали не
обходимым решить надеж
ным, прочным образом. 
Мирный договор исходит 
из признания принципа го
сударственной независимо
сти Финляндии, из призна
ния самостоятельности ее 
внешней и внутренней по
литики и, вместе с тем 
из необходимости обеспе
чения безопасности Ленин
града и северо-западных 
границ Советского Союза.

Таким образом, цель по- 
ставленая нами, достигну
та, и мы можем выразить 
полное удовлетворение до
говором с Финляндией, 
(Аплодисменты).

Отныне политические и 
хозяйственные отношения 
с Финляндией полностью 
восстанавливаются. Прави
тельство выражает уверен
ность, что меяеду Совет
ским Союзом и ‘ Финлян
дией будут развиваться 
нормальные добрососед
ские отношения.

Надо, однако, предупре
дить против попыток нару
шения только что заклю
ченного мирного договора, 
которые уже делаются со 
стороны некоторых кру
гов Финляндии, а также 
Швеции и Норвегии под 
предлогом создания восн-

(Продолжение см. иа 4 стр.



4 стр. Большевистская правда Л? 2 9 - 3 0  (3 0 -3 6 )

Ш Е С Т А Я  С Е С С И Я  В Е Р Х О В Н О ГО  С О В ЕТ А  С С С Р  1-го С О З Ы В А
.

Окончание доклада тов. МОЛОТОВА о внешней
политике правительства

но-оборонительного союза 
меж ду ними. В свете не
давней речи председате
л я  норвежского стортинга 
г. Хамбро, призывающего 
Финляндию, со ссылками 
на исторические приме
ры, „к отвоеванию границ 
страны",и заявляющего, что 
такой мир, какой заключен 
Финляндией с СССР, „не 
может сущ ествовать дол
го“, в свете этого и по
добных выступлений не
трудно понять, что попыт
ки создания так называе
мого „оборонительного со
юза“ Финляндии, Швеции 
и Норвегии направлены 
против СССР и безрассуд
но подогреваются идеоло
гией военного реванша. Соз
дание такого военного со
юза с участием Финляндии 
не только противоречило 
бы статье . третьей мирно
го договора, исключающей 
участие договаривающихся 
сторон во враждебных друг 
другу  коалициях (союзах), 
но противоречило бы все
му мирному договору, проч
но определившему совет- 
ско-финляндскую границу. 
Верность этому договору 
несовместима с участием 
Финляндии в каком-либо 
военно-реваншистском со
юзе против СССР. Участие 
яге Ш веции и Норвегии в 
таком союзе означало бы 
отказ этих стран от прово
димой ими политики нейт
ралитета и переход их к 
новой внешней политике, 
из чего Советский Союз 
не мог бы не сделать сво
их соответствующих выво
дов.

В свою очередь, прави
тельство считает, что у 
Советского Союза нет спор
ных вопросов со Швецией 
и Норвегией и что совет- 
ско - ш ведские и совет
ско-норвежские отношения 
долж ны развиваться на ос
нове дружбы. Распростра
нявш иеся же в антисовет
ских целях слухи о том, 
что Советский Союз будто 
бы требует портов на за
падном побережьи Скан
динавии, что он претен
дует на Нарвик и т. п о 
такая дикость, что это не 
нуж дается и в опроверже
нии. Старания же господ 
„социалистов“, вроде Хег- 
лунда в Швеции и Транме- 
ля  в Норвегии, портить от
ношения этих стран с Со
ветским Союзом надо зак
леймить как дело злейших 
врагов рабочего класса, 
купленных иностранными 
капиталистами и предаю
щ их интересы своего на
рода.

Заключение мирного до
говора с Финляндией завер
шает выполнение задачи, 
поставленной в прошлом 
году, по обеспечению бе
зопасности Советского Со

юза со стороны Балтий
ского моря. Этот договор 
является необходимым до
полнением к трем догово
рам о взаимопомощи, за
ключенным с Эстонией, 
Латвией и Литвой. На ос
новании полугодового опы
та, прошедшего со време
ни заключения этих до
говоров о взаимопомощи, 
можно сделать вполне 
определенные положитель
ные выводы о договорах 
с Прибалтикой. Следует 
признать, что договора Со
ветского Союза с Эстонией, 
Латвией и Литвой спо
собствовали упрочнению 
международных позиций 
как Советского Союза, 
так и Эстонии, Латвии и 
Литвы . Вопреки запугива
ниям, которыми занимались 
враждебные Советскому 
Союзу империалистические 
круги, государственная не
зависимо сть и самостоя
тельность политики Эсто
нии, Латвии и Литвы ни 
в чем не пострадали, а хо
зяйственные отношения 
этих стран с Советским 
Союзом стали заметно рас
ш иряться. Исполнение до
говоров с Эстонией, Лат
вией и Литвой проходит 
удовлетворительно и соз
дает предпосылки для 
дальнейшего улучш ения 
отношений между Совет
ским Союзом и этими го
сударствами.

В последнее время в 
иностранной печати ис
ключительно большое вни
мание уделялось вопросу 
о взаимоотношениях Совет
ского Союза с его соседя
ми по южной границе, в 
частности по Закавказью, 
а также Румынией. Надо 
ли доказывать, что прави
тельство не видит ника
ких оснований к ухудш е
нию отношений с нашими 
соседями на юге. Правда, 
сейчас в Сирии и вообще 
на ближнем Востоке, идет 
большая подозрительная 
возня с созданием англо- 
французских, по-преиму- 
щ еству колониальных ар
мий во главе с генералом 
Вейганом. Мы должны 
быть бдительны в отноше
нии попыток использова
ния этих колониальных и 
неколониальных войск во 
враждебных Советскому 
Союзу целях. Всякие по
пытки такого рода вызва
ли бы с нашей стороны 
ответные меры против аг
рессоров, причем опасность 
такой игры с огнем дол
жна быть совершенно оче
видна для враждебных 
СССР держав и для тех 
из наших соседей, кто ока
жется орудием этой агрес
сивной политики против 
СССР. (Аплодисменты). Что- 
же касается наших отно
шений с Турциеи и Ираном,

то они определяются сущ е
ствующими между ними до
говорами о ненападении и 
неуклонным стремлением 
Советского Союза к выпол
нению вытекающих из этого 
взаимных обязательств. Па
ши отношения с Ираном в 
хозяйственной области уре
гулированы только что за
ключенным советско-иран- 
ским торговым договором.

Из упомянутых мною юж
ных соседних государств у 
нас нет пакта ненападения с 
Румыпией. Это объясняет
ся наличием ие решенного 
спорного, вопроса о Бес
сарабии, захват которой 
Румынией Советский Союз 
никогда не признавал, хо
тя и никогда не ставил 
вопроса о возвращении 
Бессарабии военным пу
тем. Поэтому нет никаких 
оснований к какому-либо 
ухудшению и советско-ру
мынских отношений. Прав
да, у  нас в течение дли
тельного времени нет пол
номочного представителя 
в Румынии и его обязан
ности выполняет пове
ренный в делах. Но это 
вызвано специфическими 
обстоятельствами недавне
го прошлого. Если касать
ся этого вопроса, то при
ходится напомнить насчет 
неблаговидной роли ру
мынских властей в 1938 г. 
в отношении исполнявше
го в то время обязанности 
советского полпреда в Р у 
мынии—Бутенко. Как из
вестно, этот последний ка- 
кимто образом таинствен
но тогда исчез не только 
из полпредства, но и из 
Румынии, и Советскому 
правительству так и не 
удалось ничего достовер
ного установить об этом 
исчезновении, причем мы 
будто бы должны пове
рить, что никакие румын
ские власти ие имели отно
шения к этому скаидальио- 
преетупному делу. Нечего 
говорить, что в цивилизо
ванном государстве, и во
обще в сколько-нибудь бла
гоустроенной стране, таким 
вещам не должно быть 
места. После этого понят
на последняя затяжка с наз
начением советского пол
преда в Р ум ынию. Надо, 
однако, думать, что Р у
мыния поймет, что подоб
ные вещи нетерпимы.

В наших отношениях с 
Японией мы не без извест
ных трудностей, но все 
же разрешили некоторые 
вопросы. Об этом говорит 
заключенное 31 декабря 
прошлого года советско- 
японское соглашение по 
рыболовному вопросу на 
текущий год, а также со
гласие Японии на уплату 
последнего, долго задер
жавшегося ею, денежного 
взноса за КВЖД. Тем не

меиее, нельзя выразить 
большого удовлетворения 
нашими отношениями с 
Японией. Так, до сих пор, 
несмотря на происходив
шие длительные перегово
ры советско-монгольских и 
японо-манчжурских делега
тов, остался нерешенным 
важный вопрос об установ
лении границы на части 
территории в районе быв
шего в прошлом году во
енного конфликта. Япон
скими властями продолжа
ют чиниться припятст- 
вия к нормальному ис- 
иользовниию внесенного 
Японией последнего денеж
ного взноса за КВЖД. Со
вершенно ненормальны во 
многих случаях отношения 
японских властей к сотруд
никам советских органов 
в Японии и Манчжурии. В 
Японии должны, наконец, 
понять, что Советский Союз 
ни в каком случае не 
допустит нарушения его 
интересов (продолжитель
ные аплодисменты). Только 
при таком ионимнии со
ветско-японских отношений 
они могут развиваться удо
влетворительно.

В связи с Японией, скажу 
два слова но одному, так 
сказать, не деловому во
просу (веселое оживление 
в зале). На-днях один из 
депутатов японского пар
ламента задал своему пра
вительству такой вопрос: 
„Пе следует ли обдумать 
как коренным образом по
кончить с конфликтами 
между СССР и Японией, 
например, посредством по
купки Приморья и других 
территорий“. (Взрыв смеха). 
Задавший этот вопрос 
японский депутат, интере
сующийся покупкой совет
ских территорий, которые 
не продаются (смех), по 
меньшей мере веселый че
ловек. (Смех,аплодисменты). 
Но своими глупыми вопро- 
росами он, по моему, не иод 
нимает авторитета своего 
парламента. (Смех). Однако, 
если в японском парла
менте так сильно увлека
ются торговлей,не занятся 
ли депутатам этого пар
ламента продажей Южного 
Сахалина. (Смех, продлжи- 
тельный аплодисменты). Я 
не сомневаюсь, что в СССР

нашлись бы покупатели. 
(Смех, аплодисменты).

Что касается наших от
ношений с Соединенными 
Штатами Америки, то они 
за последнее время не 
улучшились н, пожалуй, 
не ухудш ились, если не 
считать так называемого 
„морального эмбарго" про
тив СССР, лишенного ка
кого-либо смысла особен
но после заключения мира 
между СССР и Финлянди
ей. Наш импорт из США 
увеличился в сравнении с 
прошлым годом. Он мог 
бы еще больше увеличить
ся, если бы американские 
власти не чинили препят
ствий.

Такова в целом междуна
родная обстановка в с,вязи 
с событиями за период по
следних пяти месяцев.

Из всего сказанного вы
ше видно, в чем мы видим 
главные задачи нашей вне
шней политики в данной 
международной обстановке.

Коротко говоря, задачи 
нашей внешней политики 
заключаются в том, чтобы 
обеспечить мир между на
родами и бесопасность 
нашей страны. Выводом из 
этого является—позиция 
нейтралитета и неучастие 
в войне между крупнейши
ми державами Европы. Эта 
позиция основана на зак
люченных нами договорах 
и она полностью соответ
ствует интересам Совет
ского Союза. Эта позиция 
оказывает, вместе с тем 
сдеришвающее влияние на 
расширение и разжигание 
войны в Европе и потому 
она в интересах всех на
родов, стремящихся к ми
ру и стонущих уже от но
вых громадных лишений, 
вызванных войной.

Подводя итоги последне
го периода, мы видим, что 
в деле обеспечения безо
пасности нашей страны 
мы сделали за это вромя 
немалые успехи. Это-то и 
бесит наших врагов. Мы 
же, веря в свое дело в 
свои силы, со всей после
довательностью будем про
должать нашу внешнюю по
литику неуклонно и дальше.

(Бурные продолжительные 
аплодисменты всего зала. 
Депутаты встают).

-:ii-

ОБ ОЧЕРЕДНОМ ПЛЕНУМЕ ЦК ВКЩб)
На-днях состоялся очередной пленум ЦК ВКП(б).
Пленум заслуш ал сообщение о внешней политике 

правительства и об итогах войны в Финляндии и одоб
рил их.

Пленум принял специальные решения: а) об измене
ниях в политике заготовок и закупок сельскохозяйствен
ных продуктов и б) о перестройке работы экономсове- 
та.

Пленум постановил созвать Всесоюзную партийную 
конференцию в июне этого года.

Ответственный редактор В. М. БУШНЕВ.
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